
 
 

Положение 

о проведении конкурса рисунка,  

посвященного XIV Паралимпийским играм в Лондоне 

Организатор: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов». 

Цель и задачи конкурса: 

 

Развитие и реализация творческих способностей инвалидов. 

Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди людей с 

инвалидностью. 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий для творческого общения и сотрудничества 

учреждений для детей-инвалидов. 

Условия участия: 

В конкурсе могут принимать участие дети от 8 лет и старше. Работы 

сдаются строго до 9  сентября, по теме «XIV Паралимпийские игры. Лондон 

– 2012», в формате А4 без рамок и паспарту, в любой технике исполнения, с 

обязательным указанием названия работы, фамилии, имени, и возраста 

участника вместе с заявкой на участие (приложение 1). От каждого участника 

принимается не более 2-х работ. Работы отправляются в электронном виде на 

e-mail: csi-hmao@mail.ru, или по почте: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Отрадная, 9, БУ ХМАО – Югры «Центр спорта инвалидов». 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 27 августа по 13 сентября 2012 года в трех 

возрастных категориях от 8 до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет и старше.   

Конкурс состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовительный  

Прием работ: до 5 сентября 2012 года 

Тема: «XIV Паралимпийские игры – 2012».  
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2. Отборочный  

Оргкомитет конкурса оценивает работы. Лучшие работы готовятся для 

публикации на информацинно-спортивном сайте БУ ХМАО – Югры «Центр 

спорта инвалидов». 

3. Финальный 

Выбранные работы публикуются на сайте Центра спорта инвалидов 

Югры  до 9 сентября 2012 года. Все участники конкурса и посетители 

портала смогут познакомиться с лучшими рисунками на www.csi-ugra.ru и 

принять участие в голосовании, которое  определит победителя Конкурса. 

Награждение:  

Победители Конкурса будут объявлены 13 сентября и награждены 

ценными призами.  

Работы и заявки принимаются Центром спорта инвалидов Югры 

до 9 сентября по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9, БУ 

ХМАО – Югры «Центр спорта инвалидов»;  или на e-mail: csi-hmao@mail.ru. 

Контактное лицо – Анна Демидова. Тел.: 8 (3457) 33-75-05 
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